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Ключевые пункты: 

 

 Добыча нефти на месторождениях Аккар Восточный и Западный 
Жетыбай оставалась стабильной. Скважина J-50, расположенная 
на месторождении Аккар Северный (Восточный блок) вернулась в 
пробную эксплуатацию.   
 

 Неаудированная выручка от реализации нефти за квартал 
составили примерно 1,66 млн. долл. США на основе продаж 
примерно 61 200 баррелей нефти из 5 скважин. Денежные 
поступления от продажи нефти составили 1,56 млн. долл. США. 
Вся нефть была продана на внутреннем рынке Казахстана в 
соответствии с условиями лицензий на пробную добычу.  

 
 9-я скважина Компании (J-57) была испытана в течение квартала. 

Испытания также не подтвердили наличие прибыльных запасов 
углеводорода, и скважина будет заглушена и ликвидирована. 

 

 Компания планирует завершить бурение бокового ствола 
скважины J-53 и пробурить 10-ю скважину (J-60) во второй 
половине 2019 года. С местным нефтяным покупателем была 
согласована предоплата в размере 3 млн. долл. США за счет 
будущих продаж нефти, и эти деньги будут использованы для 
финансирования бурения скважины J-60. 

 

 Компания ожидает исключения из списка Казахстанской 
фондовой биржи (KASE) до конца июня 2019 года. 

 

 Компания продолжает работать над различными вариантами 
обеспечения долгосрочного финансирования для непрерывного 
развития 31.  

 
Jupiter Energy Limited (ASX: «JPR» и KASE: «AU_JPRL») представляет следующее 
обновление деятельности за 3-месячный период, заканчивающийся 31 марта 2019 
года («Квартал»). Также в этот отчет включены сведения о последующих событиях, 
произошедших до даты выпуска. 
 
 
 
 



Квартал вкратце: 
 
В течение квартала производство продолжалось из скважин J-51, J-52, 19 и J-58. 
Скважины J-51, J-52 и 19 расположены на месторождении Аккар Восточный. 
Скважина J-58 расположена на месторождении Западный Жетыбай.  
 
Компания также возобновила добычу в марте 2019 года из скважины J-50, 
расположенной на месторождении Аккар Северный (Восточный блок). 
 
Компания завершила испытание своей 9-й скважины: J-57. Бурение скважины J-57 
финансировалось за счет предоплаты в размере 2 млн. долл. США за продажу 
нефти, связанной с добычей из скважины J-58. Эта предоплата была полностью 
покрыта до конца марта 2019 года. 
 
Результаты тестирования скважины J-57 подробно описаны ниже в данном отчете.  
 
 
Продажа нефти: 
 
Компания продолжает продавать всю свою нефть через одного местного 
покупателя. В течение квартала неаудированная выручка от продажи нефти 
составила приблизительно 1,66 млн. долларов США, исходя из объема продаж 
приблизительно 61,200 баррелей нефти (средняя цена 27 долларов США / 
баррель), тогда как денежные поступления от продажи нефти составили 1,56 млн. 
долларов США. Вся нефть была продана на внутреннем рынке, как требуется в 
соответствии с законодательством Казахстана, когда скважины добывают в 
периоде пробной эксплуатации.  
 
Добыча нефти по скважинам за квартал распределилась следующим образом: 
 
J-50: 1.300, баррелей (примерно 1 месяц производства) 
J-51: 6,800 баррелей 
J-52: 11,500 баррелей  
Скважина 19: 7,300 баррелей 
J-58: 34,300 баррелей 
 
 
План развития: 
 
В течение квартала Компания начала переговоры с местным буровым оператором 
по контрактам «под ключ», предусматривающим завершение бурения бокового 
ствола скважины J-53 и бурение новой скважины (J-60) на месторождении 
Западный Жетыбай. Бурение скважины J-60 будет финансироваться за счет новой 
предоплаты в размере 3 млн. долл. США за нефть, добытую из скважин J-58 и J-50.  
 
Эти буровые работы запланированы на вторую половину 2019 года. Ожидается, что 
нефть из скважин J-53 и J-60 (при условии успеха в обоих случаях) будет 
способствовать увеличению добычи нефти и доходов от продаж. Компания будет 
информировать акционеров о ходе работ по бурению бокового ствола скважины J-
53 и бурению скважины J-60. 



 
Бурение любых других новых скважин (за исключением скважины J-60, где 
финансирование уже обеспечено) потребует доступа к дополнительному 
оборотному капиталу и / или соглашения об отсрочке условии оплаты с оператором 
бурения под ключ. 
 
Компания также начала обсуждения с уполномоченными Казахстанскими 
государственными органами относительно возможного продления лицензии на 
разведку Компании. Текущий Период разведки длится до 29 декабря 2019 года. 
Существует несколько потенциальных возможностей для продления этого периода, 
и Компания рассматривает, что может быть наиболее подходящим. Компания будет 
информировать акционеров о любом существенном прогрессе касательно данных 
переговоров. 
 
 
Краткая информация об испытании скважины J-57: 
 
Результаты испытания скважины J-57 были сообщены на ASX 23 апреля 2019 года. 
 
Скважина J-57 расположена в ранее неразбуренном неразведанном блоке (Блок IV) 
на юго-восточном расширении месторождения Аккар Восточный. Это девятая 
скважина Компании на ее общей контрактной территории, которая охватывает 
месторождения Аккар Северный (Восточный Блок), Аккар Восточный и Западный 
Жетыбай. 
 
Основным риском, связанным с бурением скважины J-57, было наличие 
трехмерного картографического разрыва между нефтедобывающим Блоком III на 
месторождении Аккар Восточный и перспективным Блоком IV, где расположена 
скважина J-57. 
 
Причиной бурения скважины J-57 в Блоке IV была попытка доказать вероятные 
запасы, которые входили в состав предварительного неразведанного запаса, 
которые утверждены в отчете оперативных запасов месторождения Аккар 
Восточный, утвержденного в 2012 году государственными органами Казахстана.  
 
Утверждение Окончательного отчета о запасах является ключевым требованием, 
прежде чем Компания переведет месторождение Аккар Восточный на 
коммерческую добычу и получит разрешение продавать нефть с месторождения на 
экспортный рынок. В настоящее время вся нефть, добываемая на месторождении 
Аккар Восточный, продается на внутреннем рынке Казахстана. 
 
Продолжительность сооружения скважины J-57 61 суток с пробуренной глубиной 
3120м., окончание бурение 5 декабря 2018 года; продуктивный горизонт среднего 
триаса  вскрыт на абсолютной отметке 2780м - примерно на 7 м ниже, чем она 
была вскрыто на ближайшей добывающей скважине (J-52). Продуктивный интервал 
имел толщину 120 м, что опять-таки было похоже на то, что было обнаружено при 
бурении скважины J-52. Следы углеводородов были обнаружены во время бурения 
и при последующих каротажных работах в открытом стволе указывали на наличие 
углеводородов в пласте среднего триаса (как T2A, так и T2B). 
 



Освоение и испытание скв. J-57 проводились в течение 1-го квартала 2019 года и 
включали перфорацию скважины с насосно-компрессорными трубами и с 
корпусными перфораторами на кабеле, снижения уровня жидкости и 
прослеживанием уровня. Затем кислотная обработка использовалась для 
стимулирования насыщенного пласта и облегчения потока нефти в ствол скважины. 
Результирующий поток из нижнего резервуара T2B составлял 360 баррелей в сутки 
воды и масляной пленки. Анализ извлеченной воды был проверен и подтвержден 
как пластовая вода, и был сделан вывод, что весь резервуар T2B был 
гидрофильным. 
 
Наиболее вероятной причиной этого результата является герметизация разломов 
между Блоками III и IV на месторождении Аккар Восточный - и хотя на северо-
западном Блоке III имеется толстый нефтяной столб, юго-восточный резервуар T2B 
Блока IV гидрофильный. 
 
Это первый четкий признак существования такого уплотнения разлома в нефтяном 
пласте T2B, и хотя появление такого уплотнения не является редкостью на 
нефтяных месторождениях, в настоящее время он идентифицирует целевой 
резервуар T2B на месторождении Аккар Восточный, где углеводороды, вероятно, не 
будут присутствовать. 
 
Приток жидкости после перфорации из верхнего резервуара T2A был слабым, но 
были взяты пробы поверхностного нефтепродукта. Визуально нефть из резервуара 
T2A имела больше вязкости и плотности, чем нефть, взятая из резервуара T2B. 
 
Скважина J-57 все еще находится в испытании и по результатам проведенных 
работ будет принято решение, в соответствии с Казахстанскими нормативными 
требованиями. 
 
 

Информация о Лицензии: 

Как требуется в соответствии с правилами раскрытия ASX, Компания подтверждает, 
что в настоящее время она имеет следующую лицензию:  
 

Страна Блок / Лицензия Проценты, 
полученные по 

состоянию на 31 
декабря 2018 года 

Проценты, 
приобретенные / 
ликвидированные 

в течение 
квартала 

Процент по 
состоянию на 31 
марта 2019 года 

Казахстан Блок 31 100% Нет 100% 

 
 
KASE делистинг: 
 
На заседании Совета директоров, состоявшемся 11 апреля 2019 года, Совет 
директоров Компании Юпитер Энерджи при поддержке своих трех основных 
акционеров, владеющих около 70% выпущенного капитала Компании, приняли 
решение об исключении ценных бумаг Компании из списка Казахстанской 
фондовой биржи (KASE). 
 



Исключение из списка позволит сэкономить на листинговых сборах KASE и 
административных издержках на управление листингом. 
 
Следует также отметить, что в настоящее время у Компании нет акционера,  
зарегистрированного в Казахстане. 
 
Ожидается, что процесс исключения из списка будет завершен до 30 июня 2019 
года. 
 
 
Структура капитала и финансы: 
 
По состоянию на 31 марта 2019 года у Компании было 153 377 693 акций 
зарегистрированных на фондовой бирже, котируемых под кодом ASX «JPR» и кодом 
KASE «AU_JPRL». 
 
В Компании отсутствуют какие-либо средства или Акции, зарегистрированных или 
не котирующихся к выпуску.  
 
По состоянию на 31 марта 2019 года общий непогашенный долг Компании составил 
примерно 50,81 млн. долларов США посредством следующих соглашений о 
финансировании: 
 
 
            
Соглашение о финансировании за 2017 год (макс 5млн. долл.США)  -2,27 млн. 
Соглашение о финансировании за 2016 год (макс 5млн. долл.США) -4,72 млн. 
Рефинансированный Вексель серии B       -14,12 млн.  
Рефинансированный конвертируемый заем      – 29,70 млн. 
         - 50,81 млн. долл.США  
         
 
Относительно доступного краткосрочного финансирования: По состоянию на 31 
марта 2019 года у Компании имелось доступное долговое финансирование в 
размере 2,27 млн¹ долларов США в рамках Соглашения о финансировании на 2017 
год на сумму 5,0 млн долларов США, что означает, что по данному соглашению о 
финансировании по-прежнему доступно 2,73 млн долларов США. 
 
Компания также по-прежнему имеет доступ к еще 0,28 млн² долл. США в 
соответствии с Соглашением о финансировании на 2016 год. 
 
Компания продолжает работать в соответствии с согласованным Бюджетом 
операционных затрат. Исходя из данного Бюджета операционных затрат, 
совокупная чистая выручка от продажи нефти и долговое обязательство доступные 
по Соглашениям о финансировании на 2016 и 2017 годы, позволит Компании 
финансировать операции в обозримом будущем.  
¹ включая накопленные проценты 
² учитывая накопленные проценты по начисленной сумме 
 
 



Компания намерена начать переговоры с держателями векселей за 2017 год 
(Соглашение о финансировании на 2017 год) в течение 2 квартала относительно 
продления срока погашения данных векселей. 
 
Неаудированные чистые резервы денежных средств по состоянию на 31 марта 2019 
года составил около 1,9 млн. Австралийских долларов. 

 

Заключение: 

Прогресс в течение квартала был неоднозначным. Компания добыла 61,200 
баррелей нефти из скважин J-50, J-51, J-52, 19 и J-58. 
 
Выручка от продажи нефти (в том числе с НДС) за квартал составила примерно ~ 
1,66 млн. долларов США, которая была обеспечена за счет предоплаты от местных 
покупателей нефти. Денежные поступления от продажи нефти за квартал 
составили примерно ~ 1,56 млн. долл.США. 
 
Испытание скважины J-57 оказалось неудачным, и теперь скважина будет 
заглушена и ликвидирована. Результаты, полученные на J-57, являются первым 
явным свидетельством существования разломного уплотнения в этом районе, и 
хотя такое уплотнение не является чем-то необычным на нефтяных 
месторождениях, сейчас оно идентифицирует область на месторождении Аккар 
Восточный, где углеводороды вероятно не присутствуют. 
 
 
Если у акционеров есть какие-либо вопросы относительно данного 
ежеквартального отчета, то могут связаться с Компанией по телефону +61 89 322 
8222.  
 
Джефф Гандер 
Председатель/Управляющий директор  

 
 

КОНЕЦ 
 

 
Информация о компетентных лицах: 
 
Алексей Глебов, кандидат технических наук, обладающий опытом работы в 
нефтегазовой промышленности более 33 лет, является компетентным лицом, 
которое рассмотрело и утвердило техническую информацию, содержащуюся в 
настоящем сообщении. Алексей защитил докторскую диссертацию в области  
технических наук (1992) и геологии (2006), имеет диплом с отличием в области 
геологии и геофизики, полученный в Новосибирском государственном институте 
(1984г.), а также обладает золотой медалью Академии наук СССР (1985г.). С 2001г. 
Алексей является членом Европейской ассоциации геофизиков и инженеров (EAGE 
# M2001-097), и в 2011г. получил звание Почетного нефтяника от Министерства 
энергетики Российской Федерации. Алексей Глебов является квалифицированным 



специалистом в соответствии с Правилом листинга Австралийской фондовой биржи 
5.41  
 
 
О Компании: 
 
Jupiter Energy Limited - компания занимающаяся разведкой и добычей нефти, 
котируемая на рынках ASX и на бирже KASE. Компания сосредоточена на 
разработке своих наземных объектов в западном Казахстане. В 2008 году Компания 
приобрела 100% разрешения Блока 31, расположенного в богатом нефтью 
бассейне Мангистау, недалеко от портового города Актау. 
 
Компания имеет проверенную в стране управленческую команду, возглавляемую 
опытным международным советом, вместе владеющим навыками, знаниями и 
вниманием к деталям, необходимым для успешной работы в Казахстане. В 
передовом плане Компания разработает групповой производственный объект на 
блоке 31 для обработки, хранения и экспорта нефти. Эта инфраструктура верхнего 
уровня является ключевым элементом перехода к долгосрочному производству и 
достижению самофинансирования для дальнейшего развития Блока 31. 
 
 

 


